ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК

Администрации
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

№ 7 (346)
3 МАРТА
2017 года
пятница

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2017 г. № 89
Об установлении отдельного расходного обязательства
в 2017 году по подготовке и проведению мероприятий с участием Главы муниципального
района Челно-Вершинский, посвященных праздничным дням, профессиональным праздникам и
памятным датам
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация
муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что к расходным обязательствам в 2017 году относится подготовка и проведение мероприятий с участием Главы муниципального района Челно-Вершинский, посвященных
праздничным дням, профессиональным праздникам и памятным датам (далее - Мероприятия).
2. Утвердить прилагаемые:
Перечень праздничных дней, профессиональных праздников и памятных дат, мероприятия по
подготовке и проведению которых финансируются за счет средств местного бюджета;
Порядок подготовки и проведения мероприятий с участием Главы муниципального района
Челно-Вершинский, посвященных праздничным дням, профессиональным праздникам и памятным датам.
3. Установить, что реализация Мероприятий осуществляется в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд в целях оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам в размере 300 тыс. рублей.
4. Установить, что возникающие на основании настоящего постановления расходные обязательства Самарской области исполняются за счет средств местного бюджета в пределах объема
бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на 2017 год.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник»
Глава муниципального района
Челно-Вершинский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2017г. № 90
Об утверждении порядка проведения мониторинга выполнения плана мероприятий
(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2015-2030 года
В соответствии с порядком разработки «дорожных карт» утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных
сферах деятельности», администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить «Порядок проведения мониторинга выполнения плана мероприятий «дорожной
карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2030 года, согласно
приложению к настоящему Постановлению.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
района А.Н. Белова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А. Князькин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 17.02.2017 г. № 89

Перечень праздничных дней,
профессиональных праздников и памятных дат,
мероприятия по подготовке и проведению которых финансируются
за счет средств местного бюджета
Проводы Русской Зимы (23 февраля)
День Защитника Отечества (23 февраля)
Международный женский день (8 марта)
День работника культуры (25 марта)
День работников торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства (третье воскресенье марта)
День местного самоуправления (21 апреля)
День победы (9 мая)
День призывника (май)
Последний звонок (25 мая)
Районный праздник «Куда уходит детство?» (1 июня)
Фестиваль творческой молодежи «Челно-Вершинские зори»
(последнее воскресенье июня)
Областной сельский Сабантуй (8 июля)
День знаний (1 сентября)
День машиностроителя (последнее воскресенье сентября)
День учителя (5 октября)
День призывника (октябрь)
Районный туристический слет (третье воскресенье октября)
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности (второе воскресенье октября)
День российской полиции (10 ноября)
Районное мероприятие, посвященное Дню матери (29 ноября)
Международный день инвалидов (3 декабря)
Районный спортивный праздник «Бал Олимпийцев» (11 декабря)
Новогодние благотворительные елки (27 декабря)
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 17.02.2017 г. № 89
ПОРЯДОК
подготовки и проведения мероприятий с участием Главы муниципального района ЧелноВершинский, посвященных праздничным дням, профессиональным праздникам и памятным
датам
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы подготовки и проведения мероприятий с участием
Главы муниципального района Челно-Вершинский, посвященных праздничным дням, профессиональным праздникам и памятным датам (далее – Мероприятия), в соответствии с перечнем,
утверждаемым постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский.
2. Мероприятия проводятся в соответствии с планами проведения Мероприятий, утверждаемыми Главой муниципального района Челно-Вершинский.
3. Структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации муниципального района Челно-Вершинский принимают участие в организации и проведении Мероприятий в
соответствии с настоящим Порядком и планами проведения Мероприятий.
4. Иные организации и органы местного самоуправления муниципального района ЧелноВершинский принимают участие в организации и проведении Мероприятий по согласованию с
администрацией муниципального района Челно-Вершинский.
5. Ответственные структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации муниципального района Челно-Вершинский обеспечивают подготовку и проведение Мероприятий.

В.А. Князькин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
от 20.02.2017г. № 90

Порядок ежегодного проведения мониторинга выполнения плана мероприятий «дорожной
карты» на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления мониторинга выполнения плана
мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2015-2030 года (далее - Мониторинг).
Мониторинг осуществляется на ежегодной основе.
Мониторинг представляет собой систему мероприятий, осуществляемых участниками
разработки и реализации «дорожной карты», утвержденной постановлением администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, направленной на оценку
полноты и эффективности реализации, утвержденной «дорожной карты».
Мониторинг включает в себя оценку полноты и эффективности реализации мероприятий,
предусмотренных планами реализации «дорожной карты».
Оценка реализации «дорожной карты» учитывает сведения по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг в сферах:
Образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, труда и занятости,
социальной защиты;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию плана мероприятий «дорожной карты» по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории
муниципального района Самарской области на 2015-2030 года:
- средства муниципального бюджета;
- привлеченные внебюджетные средства.
Сведения о динамике повышения показателей доступности за отчетный год, предусмотренных «дорожной картой»;
Удельный вес мероприятий, предусмотренных на реализацию плана мероприятий
«дорожной карты» в муниципальном районе Самарской области на отчетный год и выполненных в установленные сроки и в полном объеме (от общего количества запланированных мероприятий).
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2017 года № 54
О назначении дополнительных
выборов депутата Собрания представителей сельского
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего
созыва по одномандатному избирательному округу № 4
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Кубасова Сергея Александровича, в соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 3 и 5
статьи 12 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», Уставом сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Назначить дополнительные выборы депутата Собрания представителей сельского поселения
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по
одномандатному избирательному округу № 4 на 21 мая 2017 года.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Л.М.Панина
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Челно-Вершинского района Самарской области
«27» февраля 2017 года № 88
РЕШЕНИЕ
О графике работы территориальной избирательной комиссии Челно-Вершинского района Самарской области на период приема документов по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых комиссий с 9 марта 2017 года по 7 апреля 2017 года
В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с осуществлением приема документов по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых комиссий территориальная избирательная комиссия Челно-Вершинского района Самарской области РЕШИЛА:
1. Утвердить график работы территориальной избирательной комиссии Челно-Вершинского
района Самарской области на период приема документов по выдвижению кандидатур в резерв
составов участковых комиссий с 9 марта 2017 года по 7 апреля 2017 года:
в рабочие дни – с 9.00 часов до 17.00 часов по местному времени;
в выходные дни – с 10.00 часов до 15.00 часов по местному времени.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский.
Председатель территориальной
избирательной комиссии

А.С.Широков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Л.А.Беляева

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2017 № 99
Об утверждении плана мероприятий,
направленного на увеличение доходной
части и сокращение задолженности
налоговых и неналоговых платежей
в бюджет муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2017
год и плановый период 2018-2019 годов
В рамках исполнения пункта 10 Поручения Губернатора Самарской области № 262 от
06.02.2017г. по итогам совещания о мерах по улучшению социально-экономической ситуации в
Самарской области 27.01.2017, администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий, направленный на увеличение доходной части и сокращение
задолженности налоговых и неналоговых платежей в бюджет муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. (Приложение
№1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник».
Глава муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

В.А.Князькин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Челно-Вершины
от 28 февраля 2017 года № 96
О внесении изменений в решение Собрания
представителей района от 27.12.2016 № 82
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении
изменений в решение Собрания представителей района от 27 декабря 2016 года №82 (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 30.01.2017 № 93), в соответствии с
пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,
Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей от 27 декабря 2016 года №82 «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с
изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 30.01.2017 № 93) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором сумму «140537» заменить суммой «165108»;
в абзаце третьем сумму «156978» заменить суммой «185283»;
в абзаце четвертом сумму «16440» заменить суммой «20175»;
2) в статье 4:
в части 1:
в абзаце втором сумму «84434» заменить суммой «108991»;
в части 3:
в абзаце втором сумму «92949» заменить суммой «117519»;
3) приложения №1, №3, №5, № 9 изложить в новой редакции (прилагаются).
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава района

В.А.Князькин

Председатель Собрания представителей района

В.М.Романов
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2017 года № 97
Об отчете Главы муниципального района
Челно-Вершинский о результатах его деятельности, деятельности
администрации района и иных подведомственных ему органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов,
поставленных Собранием представителей района, за 2016 год
В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
30.07.2013 №194 «Об утверждении Положения о порядке представления и рассмотрения
ежегодного отчёта Главы муниципального района Челно-Вершинский о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципального района Челно-Вершинский, в том
числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей муниципального района
Челно-Вершинский», заслушав отчет Главы муниципального района Челно-Вершинский
В.А.Князькина, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Принять к сведению отчет Главы муниципального района Челно-Вершинский о результатах
его деятельности, деятельности администрации района и иных подведомственных ему органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей района, за 2016 год (прилагается).
Деятельность Главы муниципального района Челно-Вершинский и администрации муниципального района Челно-Вершинский в 2016 году признать удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте
администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети Интернет.
Председатель
Собрания представителей района

В.М.Романов

Приложение
р решению Собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 28.02.2017 №97
ОТЧЕТ
Главы муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
о результатах его деятельности, деятельности администрации района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей района, за 2016 год
Уважаемые депутаты, участники заседания Собрания представителей!
Сегодня в соответствии с Уставом муниципального района Челно-Вершинский я представляю Вам отчет о своей деятельности, деятельности структурных подразделений Администрации и результатах социально – экономического развития района в 2016 году. Традиционно мы
подводим итоги нашей общей работы, что бы понять насколько нам удалось воплотить в жизнь
задуманное и над чем необходимо продолжить работу в следующем году, определить приори-
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теты, наметить новые цели и задачи. Мы, как и вся страна, живем сегодня в непростых экономических и внешнеполитических условиях. И здесь очень важно, несмотря на разные уровни властимуниципальную, поселенческую, и разные полномочия- всем вместе работать слаженно, на интересы людей.
Позвольте кратко остановиться на результатах нашей совместной работы в 2016 году.
Ведущей отраслью экономики муниципального района Челно-Вершинский является сельскохозяйственное производство. Основное направление – зерно-молочное. Производственно-хозяйственную
деятельность осуществляют 7 сельскохозяйственных предприятий (5-ООО, 2-СПК), 42 крестьянских (фермерских) хозяйств, 7248 личных подсобных хозяйств.
На территории района находится 89,5 тыс.га сельскохозяйственных угодий, в том числе 73,3 тыс. га пашни. Количество обрабатываемой пашни в 2016 году составляет 70,5 тыс.га. Стоимость
валовой продукции сельскохозяйственного производства (во всех категориях хозяйств) за 2016 года составила 2,1 млрд. рублей. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции ожидается в
сумме 63 млн.рублей. Ожидаемая рентабельность- 30 %.
За 2016 год введено в оборот 6,0 тыс.га пашни. Посевная площадь сельскохозяйственных культур увеличилась на 3,2 тыс.га к уровню прошлого года и составила 54,4 тыс. га. Площадь посевов
зерновых и зернобобовых культуры составила 26,5 тыс. га, в т.ч. озимых зерновых культур - 10,4 тыс.га, или 39,2 %. Валовой сбор зерна в текущем году составил 52,0 тыс.тонн в весе после доработки
или 167,7 % к уровню прошлого года. Средняя урожайность составила 21,0 ц/га (в 2015 году -15,8 ц/га) при среднеобластной урожайности - 20,1 ц/га. По урожайности зерновых и зернобобовых культур наш район находится в числе лидеров среди районов области. Наибольшая урожайность зерновых в текущем году получена в ООО Компания «БИО-ТОН»-28,85 ц/га., К(Ф)Х Иванова К.Г.-19,08 ц/
га, К(Ф)Х Шувалова В.В.-18,9 ц/га.
Под урожай текущего года в хозяйствах района было внесено 3447 тонн минеральных удобрений. На каждый гектар посевной площади внесено минеральных удобрений в количестве 31,4 кг д.в.,
что выше уровня прошлого года на 9,7 % (2015 г.-28,6 кг.д.в.). Осенняя обработка почвы проведена на площади 24,5 тыс. га, что на 1,5 тыс. больше 2015 года, причем площади под глубокой обработкой почвы превысили показатель в 50%. Под урожай 2017 года посеяно 13,1 тыс. га озимых зерновых культур, из них 720 га засеяны семенами класса элита.
В районе сохраняется положительная динамика ключевых производственных показателей в сфере животноводства.
Поголовье крупного рогатого скота по всем категориям хозяйств района за 2016 года составило 5249 голов, что выше аналогичного периода предшествующего года на 41 голову (или 101 % к
уровню прошлого года).
В сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х поголовье крупного рогатого скота увеличилось к уровню прошлого года на 120 голов или на 106,2 %. (в 2016 году 2032 головы, в 2015 году 1912
голов). Увеличение поголовья крупного рогатого скота произошло за счет приобретения коров мясного направления и нетелей черно-пестрой породы через ГУП СО «СЦРЖ» «Велес» в количестве 140
голов. Поголовье коров во всех категориях хозяйств составило 3500 голов, что составило 101,1 % к уровню прошлого года.
В сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х производство молока к уровню прошлого года увеличилось на 374,5 тонн, или на 108,4 %. (в 2016 году производства молока составило 4846,3
тонны, в 2015 году 4471,8 тонн). Увеличение производства молока произошло вследствие увеличения поголовья коров и продуктивности молочного стада. Успешно наращивают производство молока
животноводы в СПК им. Давыдова, ИП ГК(Ф)Х Фролова Ф.П., Анисифоровой Н.Н., Николаевой Н.В. В ноябре 2016 года введен в эксплуатацию коровник на 40 голов коров в сельском поселении
Новое Аделяково в К(Ф)Х Волкова В.П. и Камышова И.И.
Производство мяса на убой (в живом весе) скота и птицы всего во всех категориях хозяйств снизилось в отчетном периоде и составило 2829,7 тонн, или 98,2 % к уровню прошлого года. Снижение
показателя произошло в результате снижения поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах.
Среднесуточный привес по району составил 500 грамм. Получен приплод в количестве 1198 телят. По результатам текущего года план закупки молока во всех категориях хозяйств выполнен на
102,3 % (план по молоку 2718 тонн, факт 2780,5 тонн), по закупке мяса скота и птицы – 105,2 % (план 291,6 тонн, факт 306,7 тонн). Налажен процесс закупки молока у владельцев личных подсобных
хозяйств. Молоко ежедневно закупает СПСК «Фермер» для дальнейшей переработки, мясо- Челно-Вершинское СельПО и индивидуальные предприниматели.
Фермерские хозяйства района активно участвуют в областных программах, конкурсах на получение грантов. По программе «Начинающий фермер» в этом году два фермера, Иванов А.В. и Шабалова Е.А, получили грант на сумму 1,4 млн. рублей каждый на развитие сельскохозяйственного производства.
В текущем году со всех уровней бюджетов, в виде субсидий, в экономику агропромышленного комплекса района влилось 26 млн.рублей. Кроме этого сельские поселения оказывают финансовую
помощь владельцам ЛПХ на содержание молочных коров в виде стимулирующих субсидий. В 2016 году сумма субсидий составила 1,8 млн.рублей.
Промышленный сектор экономики района представлен предприятиями нефтяной и машиностроительной промышленности. За 2016 год объем отгруженной продукции во всех отраслях экономики
составил 7 593 195 тыс.рублей. В структуре промышленного производства 86 % занимает отрасль добычи полезных ископаемых. В структуре отгруженной продукции собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» основную долю занимает производство машин для животноводства.
Всего за 2016 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по крупным предприятиям района по виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства» на сумму 264 255 тыс. руб, что на 13 % больше, чем за аналогичный период 2015 года, «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 43544 тыс. руб,
что на 3 % больше, чем в прошлом году.
Ведущим промышленным предприятием остается ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод». Основным направлением завода в отчетном периоде оставался выпуск доильной техники
и запасных частей к оборудованию молочно-товарных ферм. Эта продукция составляет 91 % от общего объема производства. За 2016 год выпущено продукции на сумму 276 005 тыс. рублей или 94 %
к объему производства соответствующего периода прошлого года. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС) на сумму 258 291
тыс.руб., или 111 % к соответствующему периоду прошлого года. ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод» постоянно работает над совершенствованием и модернизацией выпускаемой
продукции. В 1 квартале 2016 года выпущена первая промышленная партия и приступили к серийному производству поливинилхлоридных шлангов ПВХ для доильного оборудования. Во 2 квартале
разработана конструкция кормодробилки для дробления не только зерна, но и различных грубых кормов. Кормодробилка может использоваться как в личных подсобных хозяйствах, так и в фермерских хозяйствах. Начат серийный выпуск этой продукции. Изготовлена первая промышленная партия резервуаров воздушных Р7-135. В области механизации животноводческих ферм изготовлена и
смонтирована доильная установка для доения коз в с. Рождествено Волжского района. Также изготовлено оборудование и произведен монтаж фермы под ключ в Кызылординской области республики
Казахстан. Продолжается работа по механизации семейных ферм в Волжском, Красноармейском и Исаклинском районах Самарской области. Продолжается сотрудничество с хозяйствами республик
Татарстан и Башкотостан. В планах завода дальнейшее расширение выпуска новых изделий из полимерных материалов, работа над усовершенствованием и модернизацией узлов доильных агрегатов.
Малое и среднее предпринимательство.
Развитие малого и среднего предпринимательства в районе является важным фактором, определяющим устойчивое развитие экономики района.
Основными направлениями муниципальной поддержки и развития малого предпринимательства на территории муниципального района являются:
- организационная поддержка субъектов малого предпринимательства;
-информационная и консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства;
В районе в настоящее время в районе насчитывается 344 организации малого бизнеса - 86 малых предприятий (89 в 2015 году) и 258 индивидуальных предпринимателей (207 в 2015 году). Численность работников, занятых в данной сфере составляет 1190 человек.
За 2016 год организации малого и среднего бизнеса получили 133 информационных и 120 консультационных услуг. Проведено 2 обучающих семинара совместно со специалистами ИКАСО. По
программе «Открой свое дело» прошли обучение 10 человек.
По итогам конкурса на получение грантов на развитие малого и среднего предпринимательства за 2016 год 2 индивидуальных предпринимателя получили субсидии на развитие собственного
бизнеса.
Малые предприятия осуществляют свою деятельность в основном в следующих сферах: розничная торговля, общественное питание, производство и переработка сельскохозяйственной продукции,
сфера услуг. Приятно отметить, что работа наших представителей малого бизнеса не остается незамеченной. В 2016 году директор ООО «Вега» Гарифуллина Р.М. получила Благодарность Губернатора Самарской области, предприниматель Абдульманова З.А. – Почетную Грамоту Министерства эконом. развития Самарской области, а предприниматели Т.В.Губина, Т.М.Соколова и Е,А.Алексеева Благодарности Министерства эконом. развития Самарской области.
Бюджет.
Основные приоритеты реализации бюджетной и налоговой политики в 2016 году были направлены на увеличение доходной части бюджета, оптимизацию действующих расходных обязательств и
повышение эффективности использования финансовых ресурсов. Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 2016 год исполнена в сумме 232 862,8
тыс. рублей или 100,4 % к уточненному годовому плану.
Общий объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составил 82 983,6 тыс. рублей, что выше уровня доходов 2015 года на 8 637,2 тыс. рублей (2015 год – 74 346,4 тыс. рублей).
Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 36 627,9 тыс. рублей, что составляет 100,4% от утвержденных назначений. По сравнению с 2015 годом, сумма по данному виду налога
уменьшилась на 2298,1 тыс. рублей (факт 2015 года – 38 926 тыс. рублей). Причины снижения, следующие: в 1 квартале 2015 года, была погашена задолженность по НДФЛ за предприятие-банкрот
ГУП "Каменный Брод" в сумме 2 282,5 тыс. руб (доля района-913 тыс. руб). Также, в связи с сокращением объемов осуществляемых работ на территории района, уменьшилось поступление НДФЛ от
нефтяных компаний ООО «Благодаров-Ойл», ООО "Татнефть-Самара", ЗАО "Удмуртнефть-Бурение" и ООО "Бурение".
Доходы по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ поступили в размере 14 723,6 тыс. рублей, что на 6 951,6 тыс. рублей больше, чем в 2015 году.
Поступление налогов на совокупный доход за 2016 год составило - 4 843,4 тыс.рублей, что на 225,9 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году. Снижение поступлений произошло в связи с закрытием
трех торговых точек Красно-Строительского СельПО.
Налоги на имущество поступили в объеме 8 774,5 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на 29,5 тыс. рублей.
Государственная пошлина поступила в объеме 2 736 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом поступление госпошлины увеличилось на 898,1 тыс. рублей. Рост связан с тем, что, увеличилось
поступление госпошлины за услуги, оказываемые через МФЦ.
Поступление доходов от использования имущества за 2016 год составило 9 634,2 тыс. рублей, что на 1 629,9 тыс. рублей больше чем в 2015 году (8 004,3 тыс. рублей). Причиной является увеличение квартальных арендных платежей ООО Компания «БИО-ТОН» и перерасчет арендной платы ОАО «Самаранефтегаз».
Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в объеме 1 714,9 тыс. рублей, что больше чем за прошлый год на 188,8 тыс. рублей (2015 год – 1 526,1 тыс. рублей). Причиной является
то, что с 01.01.2016г. увеличен норматив зачисления платы за НВОС в бюджет района с 40% до 55%.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом значительно увеличились доходы от продажи активов. Поступления данного вида доходов в 2016 году составили 1 618,2 тыс. рублей, что в 3,7 раза больше,
чем за 2015 год (432,6 тыс. руб). Осуществлена продажа здания молочной кухни, находящейся в муниципальной собственности.
Увеличились платежи по штрафным санкциям на сумму 768,6 тыс. рублей – за 2016 год поступило 1 875,1 тыс. рублей, за 2015 год- 1 106,5 тыс. рублей. Причиной является разовое поступление
крупной суммы штрафа, администрируемого прокуратурой.
Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 396,2 тыс. рублей, в том числе: единовременная сумма возмещения убытков, уплаченная ОАО «Самаранефтегаз» в СП Озерки, причиненных в ходе
осуществления рекультивации земель -251 тыс.рублей.
Общий объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2016 году составил 137 445,4 тыс. рублей, в том числе:
- дотации – 55 451 тыс. рублей,
- субсидии – 58 287,6 тыс. рублей,
- субвенции – 23 681,9 тыс. рублей
- иные межбюджетные трансферты-24,9 тыс.рублей
Прочие безвозмездные поступления составили 12 525,8 тыс. рублей, что выше уровня 2015 года на 2 826,1 тыс. рублей.
Расходная часть консолидированного бюджета района за 2016 год исполнена на 95,8 %, произведены расходы в объеме 224 658,4 тыс. рублей при уточненном плане 234 446 тыс. рублей. В 2015
году исполнение бюджета по расходам составило 96,3 % на сумму 254 050 тыс. рублей.
Основная доля расходов консолидированного бюджета в разрезе разделов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2016 год приведена в следующей
таблице:
Наименование раздела
Сумма, тыс.рублей
Удельный вес, %
Общегосударственные вопросы
67 457
30
Национальная оборона
772
0,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
3 374
1,5
Национальная экономика
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34 446
15,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
16 468
7,3
Охрана окружающей среды
493
0,2
Образование
41 215
18,3
Культура и кинематография
28 739
12,8
Социальная политика
28 771
13
Физическая культура и спорт
2 357
1,0
Средства массовой информации
566
0,3
Всего расходов
224 658
100
Расходы на содержание органов местного самоуправления составили 49 052 тыс. рублей, что не превышает установленный Правительством Самарской области норматив расходов ОМС. Фактическая численность работников ОМС за 2016 год составила 112 человек.
Остатки бюджетных средств на счетах местного бюджета на 01 января 2017 года составили 18 758 тыс. рублей, из них:
- 18 708 тыс. рублей – собственные средства;
- 50 тыс. рублей – целевые средства.
Привлечение бюджетных кредитов в 2016 году не осуществлялось.
Муниципальный долг на 01 января 2017 года отсутствует.
В 2016 году район активно участвовал в выполнении утвержденных показателей для получения в бюджет субсидий для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения,
предоставляемых с учетом выполнения плановых показателей, или, как их называют, стимулирующих субсидий. Результаты выполнения прогнозных показателей по основным направлениям социально-экономического развития района сложились в 2016 году следующим образом:
План по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами выполнен на 102,9 %
По темпу роста среднемесячной заработной платы на 98,4 %
По уровню зарегистрированной безработицы на 100 %
По производству молока на 101,0 %
По производству мяса на 91,3 %
По объему поступления собственных налоговых и неналоговых доходов на 90,8 %
По количеству поголовья коров на100,0 %
По степени обеспеченности общедомовыми приборами учета на 97,1%
По площади введенного в эксплуатацию жилья на 100,6 %
По объему закупок молока во всех категориях хозяйств на 102,3 %
По объему закупок скота и птицы во всех категориях хозяйств- 105,2 %
Сумма стимулирующих субсидий, поступившая в бюджет района за 2016 год составила 22 681,2 тыс.рублей. Сельскими поселениями за 2016 год получены стимулирующие субсидии в сумме 12
018,8 тыс.рублей .
Инвестиции
По итогам 9 месяцев 2016 года на развитие экономики и социальной сферы использовано 470 292 тыс. рублей объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, или 30598 рублей на 1 жителя.
Инвестиционные проекты на территории нашего района осуществляют, в основном, организации в отрасли добычи полезных ископаемых, обособленные подразделения которых работают на территории района.
В 2016 году в районе выполнены работы по ремонту водонапорных скважин в СП Озерки, в селах Чистовка и Озерки. Сумма затрат по этим видам работ составляет 2 245 тыс. рублей. В рамках
реализации мероприятий ГП Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области на 2014-2025 г.» на территории с. Челно-Вершины выполнены работы по ремонту дорожного
покрытия на сумму 11 174 тыс. рублей. На 543 тыс. рублей были проведены ремонтные работы в 13 домах ветеранов и участников ВОВ. Завершаются работы по корректировке проектно-сметной
документации по объекту «Проектирование и реконструкция здания средней школы под образовательный центр в с. Челно-Вершины. В рамках подготовки образовательных учреждений к новому
учебному году отремонтированы крыши ГБОУ ООШ с. Токмакла, детского сада «Яблонька» с. Новое Аделяково, д/с «Зорька» в с. Челно-Вершины, проведены мероприятия по огнезащитной обработке чердачного помещения детского сада «Ласточка» с. Каменный Брод. Установлено детское игровое оборудование в школе пос.Советское Иглайкино, в детские сады в селах Красный Строитель и
Чувашское Урметьево. За счет внебюджетных средств произведен капитальный ремонт спортивного зала ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно-Вершины Средства, поступающие с 2014 года в муниципальный
дорожный фонд, позволили администрациям сельским поселениям кардинально изменить ситуацию с содержанием автомобильных дорог. Сумма средств дорожного фонда, направленная в 2016 году
на ремонт дорог местного значения, составила 13 732 т.р.
Социальная сфера
Один из главных индикаторов социально-экономического развития района – это показатели уровня жизни населения. К сожалению, социально-демографическая ситуация в районе уже на протяжении нескольких лет характеризуется общими тенденциями по снижению численности населения. Численность постоянного населения на 1 января 2016 года составила 15370 человек. За 2016 год по
данным органов ЗАГС на территории района родилось 97 человек (132 – в 2015 году), умерло – 245 человек (296 человек – в 2015 году). Миграция за 2016 год составила -157 человек (прибыло 210,
выбыло 367). Официальных статистических цифр пока нет, но уже сейчас можно сказать, что численность населения у нас за год уменьшилась еще примерно на 300 человек. Из имеющейся численности населения численность трудовых ресурсов составляет 8531 чел. (55 % от общей численности), из них занятых в экономике – 5099 чел. Численность пенсионеров составляет 5927 человек
И еще один показатель не может не настораживать – на 48 браков, заключенных в 2016 году на территории района - приходится 48 разводов, в большинстве случаев - это семьи с детьми. Здесь
специалистам службы семьи необходимо активизировать профилактическую работу, внедрять новые формы и методы по предотвращению разводов семейных пар, в особенности семей, в которых есть
несовершеннолетние дети.
Численность безработных на 01.01.2017 г – 180 человек. Уровень регистрируемой безработицы относительно населения трудоспособного возраста составляет 2,1 %. Из общего числа безработных
42,2 % - женщины, 16,6 % - молодежь, 12,8% - инвалиды, 15,5 % - лица пред пенсионного возраста. В течение года заявлено 377 вакансий. Трудоустроены за отчетный период 263 человека. Профессиональную консультацию, психологическую поддержку и услуги по социальной адаптации получили 524 безработных граждан. На профессиональное обучение центром занятости направлено 37
безработных граждан. 49 человек из числа безработных приняли участие на общественных работах. Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет охватила 87
человек. Проведено центром занятости 7 ярмарок вакансий.
Одним из социальных критериев устойчивого развития района являются доходы населения. Средняя номинальная заработная плата в районе, начисленная работникам, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства, в 2016 году составила 20867 рублей, что составляет 105,8 % к уровню прошлого года и 65,5 % к среднеобластному уровню. Если смотреть по отраслям, то средняя
заработная плата в отрасли добычи полезных ископаемых – 39557 рублей, 22913 рублей – в отрасли производства и распределения электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды, 16531 рублей отрасль здравоохранения и предоставления социальных услуг, 16522 рублей - культура и спорт, 21496 рублей- отрасль образования, 14950 рублей- агропромышленный комплекс. Значительную долю в
денежных доходах населения занимает пенсионное обеспечение. Средний размер пенсий на сегодняшний день составляет в районе 10448 рублей, средний размер ежемесячных денежных выплат
(ЕДВ) по всем категориям получателей составляет 2090 рублей, средний размер федеральной социальной доплаты составляет 1683 рубля.
Социальная сфера
В районе функционирует 14 общеобразовательных организаций, в состав которых входят 4 общеобразовательных филиала (из которых 2 – недействующих) и 18 структурных подразделений, реализующих программы дошкольного образования. Численность учащихся по состоянию на 1 сентября 2016 года составляет 1465 человек, что на 40 человек меньше, чем в прошлом году, а если смотреть
по предыдущим годам, то за последние 5 лет численность учащихся снизилась на 250 человек. Число воспитанников ДОУ – 620 человек. Проблемы очередности в детские сады в районе нет. Дополнительным образованием в районе охвачено 2271 человека, в том числе в объединениях спортивной направленности – 1541 человек.
Одним из главных показателей состояния системы образования является государственная итоговая аттестация. В 2016 году в ГИА в форме ЕГЭ приняло участие 69 выпускников. Все они получили
аттестаты о среднем образовании, из них с вручением золотых медалей – 12 выпускников. Выпускники 9-х классов получили 145 аттестатов об основном общем образовании, из них 12 выпускников –
аттестаты с отличием. По русскому языку, математике, химии, биологии средний балл по результатам ЕГЭ превысил показатели 2015 года, а по русскому языку у нас 2 выпускника получили максимальный результат- 100 баллов.
Горячее питание организовано в 100 % образовательных учреждениях. Охват школьников горячим питанием составил на начало учебного года 86 %. Средняя стоимость завтрака составляет в
школах 42,80 рублей. Во всех образовательных учреждениях реализуется программа «Культура здорового питания».
На базе 9 образовательных учреждений в июне месяце была организована работа лагерей дневного пребывания. Численность детей, посещавших лагери, составила 300 человек. Сумма финансового
обеспечения детского отдыха составила 588 тыс.рублей.
В рамках подготовки к новому учебному году в образовательные учреждения закуплены комплекты ученической мебели, спортивный инвентарь, учебники и учебные пособия, электрические
плиты для школьных столовых. В рамках оказания благотворительной помощи отремонтирован спортивный зал Челно-Вершинской школы и школьники теперь имеют возможность посещать занятия
физкультурой, не выходя из основного здания школы.
Медицинскую помощь населению оказывают центральная районная больница, 4 офиса врача общей практики и 19 ФАПов. Коечный фонд ЦРБ в 2016 году составил 66 коек, что на 9 коек меньше
чем в 2015 году. Количество стационар замещающих коек также снижается и составило в 2016 году 20 коек, на 8 коек меньше, чем в 2015 году. Медицинскую помощь оказывают 35 врачей и 125
средних медицинских работников.
Деятельность учреждений культуры за отчетный период была направлена на активизацию культурной жизни и повышению уровня доступ ности культурных благ для населения района, а также на
выявление и поддержку молодых дарований. За 2016 год учреждениями культуры муниципального района проведено 3209 культурно-массовых мероприятий. Из них 1118 мероприятий на платной
основе. Из общего числа культурно-досуговых мероприятий – 696 проведено для детей до 14 лет включительно (присутствовало 22634 детей до 14 лет), для молодежи - 2070 культурно-массовых
мероприятий, информационно-просветительских мероприятий 189, присутствовало 12501 человек. В районе осуществляют свою деятельность 131 клубное формирование, которые посещают 1222
человека. Из общего числа формирований – 108 являются формированиями самодеятельного народного творчества.
Среди проведенных за отчетный период мероприятий - областной конкурс чувашского народного танца, посвященный творчеству народного артиста Республики Башкортостан, лауреата международных конкурсов Н.И.Осипова, первый подготовительный этап зонального этнофестиваля «Наше достояние- национальная семья», районная акция «Семья как хранитель национальной культуры», 2
областной фестиваль «Гармонь моя, говорушечка» им. И.Драгунова, мероприятия к различным праздничным датам. Среди проблем сферы культуры района остается состояние материально-
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технической базы. Проведение ремонтов, как косметических так и капитальных, требуют большинство сельских домов культуры.
Спорт
Численность занимающихся спортом в районе по сравнению с прошлым годом увеличилось на
94 человека и составляет 5300 человек. Всего за прошедший год прошло 170 спортивных мероприятий, из них 57 областных соревнований, 82 районных, 11 межрайонных. За прошедший год была
проведена спартакиада среди коллективов физкультуры предприятий, организаций и сельских
поселений района по 16 видам спорта. Ежегодно сборная команда района принимает активное
участие в областной спартакиаде среди сборных команд муниципальных районов Самарской
Губернии. По итогам областной спартакиады муниципальный район Челно-Вершинский вошел в
десятку сильнейших районов, заняв 10 место. Продолжают показывать высокие результаты наши
тяжелоатлеты, участвуя на областных и Всероссийских помостах. Пять юных атлетов входят в
сборную области, которые успешно выступают в соревнованиях Приволжского федерального
округа по тяжелой атлетике.
В 2016 году провели детский фестиваль «Куда уходит детство» с участием юных спортсменов,
соревнования между дворовыми командами по футболу, где приняли участие более ста человек.
Прошли соревнования областного турнира по футболу среди юношеских дворовых команд «Лето с
футбольным мячом». В нем приняли участие 16 команд более 150 юных футболистов. Провели
соревнования областного турнира «Золотая шайба» с участием наших юных хоккеистов. Четвертый
раз провели массовые летние соревнования по выполнению норм комплекса ГТО.
Социальная защита
Услуги по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста предоставляет в районе
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Социальное обслуживание на дому осуществляется 13 отделениями, количество обслуженных клиентов составляет
996 человек. Еще 680 гражданам пожилого возраста оказаны услуги в отделениях социальной
реабилитации. Вся работа специалистов центра направлена на то, чтобы люди пожилого возраста и
инвалиды не чувствовали себя одинокими и оторванными от жизни. В перечне оказываемых услуг –
услуги психолога, организация кружковой работы различной направленности, проведение праздничных мероприятий, посвященных знаменательным датам, обеспечение санаторно-курортными
путевками, оказание материальной помощи и другие. Например, количество граждан, обученных
компьютерной грамотности, составило 20 человек. В Центре проведено 77 культурно-массовых
мероприятий, в которых приняло участие 2277 человек.
Жилищная сфера
За отчетный период в районе введено в эксплуатацию 29 жилых дома площадью 3018 кв.м
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» в
2016 году государственную поддержку получили 7 молодых семей.
По программе обеспечения жильем инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, выделены
средства на приобретение одной квартиры.
Выделены средства на обеспечение жилыми помещениями двух тружеников тыла.
В рамках реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот приобретены за счет социальных выплат 2 квартиры.
В рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» 5 семей получили
субсидию на строительство жилья.
Уважаемые депутаты, коллеги и приглашенные.
Подводя итоги доклада, отмечу, что не все из намеченного удалось сделать за истекший период,
так как по-прежнему полномочия органов местного самоуправления не соответствуют финансовым
ресурсам для их реализации. Но, тем не менее, мы ищем пути решения существующих проблем. В
этой связи очень важна консолидация наших усилий, единство решений и действий, понимание и
сотрудничество. Работая вместе, мы сможем сделать очень много для дальнейшего развития нашего
района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Челно-Вершины
от 28 февраля 2017 г. № 98
О признании утратившим силу решения Собрания представителей района от 04.08.2011 № 61«Об
утверждении Положения о комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого
дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а
также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными
постройками (сараем, гаражом или баней) на территории муниципального района ЧелноВершинский Самарской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района ЧелноВершинский, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
РЕШИЛО:
1. Признать утратившим силу решение Собрания представителей муниципального района ЧелноВершинский от 04.08.2011 № 61«Об утверждении Положения о комиссии по подтверждению
создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 №
1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями)
земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) на территории
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава района

В.А.Князькин

Председатель
Собрания представителей района

В.М.Романов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28 февраля 2017 года № 99
О деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области в 2016 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 №6ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
российской Федерации и муниципальных образований», решением Собрания представителей
района от 20.03.2012 №106 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального района Челно-Вершинский», заслушав отчет о результатах деятельности Контрольносчетной палаты муниципального района Челно-Вершинский за 2016 год, Собрание представителей
муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский за 2016 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на Интернетсайте администрации муниципального района Челно-Вершинский, Собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский.
Председатель Собрания представителей района

В.М.Романов

Отчет о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального района
Челно-Вершинский за 2016 год
Настоящий годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального
района Челно-Вершинский за 2016 год подготовлен в соответствии с требованиями пунктов 3.1
и 19.2 Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального района ЧелноВершинский».
Контрольно-счетная палата (далее - КСП) в 2016 году осуществляла контрольноревизионную и экспертно-аналитическую деятельность в соответствии с Положением «О
Контрольно-счетной палате муниципального района Челно-Вершинский», законодательными
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами муниципального района
Челно-Вершинский, соглашений о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в одиннадцати сельских поселениях, входящих в состав
муниципального района Челно-Вершинский, в соответствии с заключенными соглашениями
между Собранием представителей муниципального района Челно-Вершинский, представительными органами сельских поселений и утвержденным планом работы.
Годовой план работы КСП на 2016 год был утвержден председателем Контрольно-счетной
палаты муниципального района Челно-Вершинский приказом № 3-КСП от 22.12.2015 г. Все
мероприятия, предусмотренные планом работы на 2016 год, выполнены.
Главе муниципального района и главам поселений предоставлялась информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях в форме отчётов и
заключений.
1.Контрольно-ревизионная деятельность
За 2016 год Контрольно-счетной палатой было проведено 21 контрольное мероприятие, в
том числе:
1.Проведено 5 внешних проверок годового отчета об исполнении бюджета муниципального
района Челно-Вершинский за 2015 год по главным распорядителям бюджетных средств и 11
внешних проверок годовых отчетов об исполнении бюджета сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский, на предмет полноты и достоверности бюджетной отчетности.
По результатам внешних проверок подготовлены заключения на проекты решений
"Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального района ЧелноВершинский за 2015 год" отмечено:
В результате внешней проверки годовой бюджетной отчетности сельских поселений и
главных распорядителей бюджетных средств за 2015 год выявлено, что в нарушение требований Приказа МФ РФ от 28.12.2010 г. № 191-н в части порядка составления и полноты представления годовой отчетности, почти всеми главными распорядителями бюджетных средств
допущены следующие нарушения:
- представлены не все формы, входящие в структуру пояснительной записки;
Результаты проверки свидетельствуют о формальном подходе сельскими поселениями и
главными распорядителями бюджетных средств к представлению бюджетной отчетности в
полном объеме и к заполнению представленных форм.
Отсутствие некоторых форм отчетности не повлияло на достоверность показателей отчетности. Отчеты об исполнении бюджета, представленные сельскими поселениями и Администрацией муниципального района Челно-Вершинский в виде проекта решения достоверно отражают результаты исполнения бюджета муниципального района за период с 1 января 2015 года по
31 декабря 2015 года;
2. проведено 5 плановых проверок, в целом всей финансово-хозяйственной деятельности
сельских поселений, проверено:
-Сельское поселение Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области;
-Сельское поселение Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области;
-Сельское поселение Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
-Сельское поселение Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
-Сельское поселение Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области.
Проведенными проверками установлено:
- В нарушение ст. 213 Инструкции № 157 от 01.12.2010г., перечислялись денежные средства,
без письменного заявления от подотчетного лица, содержащего назначение аванса и срок, на
который он выдается;
- К авансовым отчетам принимались товарные чеки оформленные с нарушением требований
п. 2.1 Федерального закона от 17.07.2009 N 162-ФЗ (без порядкового номера, наименования
товара, без наименование должности лица совершившего сделку и иных реквизитов, необходимых для идентификации )
- Оформление операций по приобретению, внутреннему перемещению и списанию материальных ценностей проводилось с нарушением требований федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Инструкций по бухгалтерскому учету, утвержденной
приказом Министерства Финансов России № 162н от 06.12.2010г. и от 01.12.2010г.№ 157н,
приказа Минфина РФ от 15 декабря 2010 г. № 173н “Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению”:
-в актах на списание материальных запасов не отражены объемы выполненных работ,
нормы расхода на единицу работ, к актам не приложены сметы на ремонтно-строительные
работы, с расчетом расхода материалов, не во всех ведомостях выдачи материальных ценностей на нужды учреждения имеется подпись получателя;
-Совершались поездки в выходные, праздничные дни и поездки в Самару без издания
соответствующего распоряжения. Цель поездок нигде не отражена (отсутствуют распоряжения, телефонограммы, вызова и т.д.). Подтвердить производственный характер поездок не
представляется возможным.;
-в распоряжениях о предоставлении отпуска работникам имеются случаи, где неправильно
отражены периоды работы, за который предоставляется отпуск;
- в нарушение Положения о денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления начислялась материальная помощь без
заявления работника о выплате материальной помощи;
- в нарушение Положения о денежном содержании материальном стимулировании работников органов местного самоуправления начислена единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска без заявления о выплате единовременной выплаты ;
- в нарушение п. 1 ст. 702 ГК РФ поселение заключало трудовые соглашения с физическими
лицами, привлеченными на выполнение разовых работ ;
- в нарушение п.1 ст. 713 ГК РФ «Выполнение работы с использованием материала заказчика», по всем заключенным договорам отсутствовал отчет об расходовании материала;
- выявлены, договора гражданско-правового характера заключенные с нарушением требований действующего Гражданского кодекса РФ:
- не указаны требования к качеству работ;
- не указана ответственность сторон за нарушение условий договора;
- в соглашении не указано из материалов заказчика или исполнителя будет проведена
работа;
2.Аудит в сфере закупок
В соответствии со ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за 2016 год проведено 2 плановые проверки соблюдения законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В
соответствии с утвержденным планом, проведены проверки в отношении:
1.Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
2.Управления финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский
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Самарской области.
В ходе проведения проверок выявлены следующие нарушения законодательства о контрактной
системе в сфере закупок:
- нарушение требований ч. 3 ст.103 Закона 44-ФЗ не размещения в единой информационной
системе (на официальном сайте) в разделе реестр контрактов информации об исполнении контракта.
- нарушение требований ч. 9-11 ст. 94 Закона 44-ФЗ и постановления № 1093, не размещение в
единой информационной системе (на официальном сайте) отчет об исполнении муниципального
контракта.
- нарушение требований ч. 3 ст.103 Закона 44-ФЗ и не своевременное размещение (с нарушением
сроков) в единой информационной системе (на официальном сайте) в разделе реестр контрактов
информации об исполнении контракта.
- план-график на 2014 год размещен «Управлением финансами администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области» на официальном сайте с нарушениями п.5 Порядка
утверждённого Приказом Минэкономразвития России № 761, Казначейства России № 20н от
27.12.2011.
- выявлен факт несоответствия данных совокупного годового объема закупок в форме отчета об
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2014 год.
- в плане-графике на 2015 год выявлен факт не соответствия совокупного годового объема
закупок.
3. Экспертно-аналитическая деятельность
В 2016 году было проведено 35 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:
-11 заключений на проекты решений Собрания представителей муниципального района ЧелноВершинский «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и плановый 2017 и 2018 г.г.;
- 1 заключение на проект решения Собрания представителей муниципального района ЧелноВершинский « О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»;
-11 заключений на проекты решений Собрания представителей сельских поселений «О бюджете
сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
- 1 заключение об исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 2015 год.
- 11 заключений об исполнении бюджетов сельских поселений муниципального района ЧелноВершинский за 2015 год.
Результаты контрольной деятельности Контрольно-счетной палаты позволяют сделать выводы,
что практически во всех проверенных учреждениях имеют место факты нарушений финансовохозяйственной дисциплины при использовании бюджетных средств.
За 2016 год направлено 5 представлений по результатам проведенных проверок и ревизий, для
принятия мер по устранению выявленных нарушений, возмещению причиненного ущерба и привлечению к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.
В представленных ответах по выполнению представлений контрольно-счетной палаты, отсутствуют сведения о применении мер воздействия к лицам, допустившим выявленные нарушения.
Результаты проведенных проверок, Контрольно-счетной палатой муниципального района ЧелноВершинский в 2016 году, направлены в прокуратуру Челно-Вершинского района.
По запросам Счётной палаты Самарской области в течение года предоставлялись информации по
различным вопросам, в том числе и о деятельности Контрольно-счетной палаты.
Председатель Контрольно-счетной
палаты муниципального района
Челно-Вершинский

Е.Г.Сарейкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 марта 2017 г. № 20
О внесении изменений в постановление администрации
сельского поселения Челно-Вершины от 27 ноября 2014 г. № 114
« Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2019гг»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с
Порядком принятия решений, формирования и реализации муниципальных программ сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения от 14.08.2014г.№82 , администрация
сельского поселения Челно-Вершины
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Челно
-Вершины от 27
ноября 2014 г.
№ 114 «Об утверждении муниципальной программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015
-2019гг»
1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
1.2. Утвердить перечень дорог подлежащих капитальному ремонту с щебеночным покрытием и асфальтобетонным покрытием Приложение №2, Приложение №3.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить
на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины

С.А. Ухтверов

Утверждена
постановлением администрации
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 01 марта 2017 г. №20
Муниципальная программа
«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ на 2015-2019гг»
Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Челно-Вершины

от 01 марта 2017 №20
Паспорт муниципальной программы
Наименование программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области в 2015 -2019 годах»
Заказчик программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Основные разработчики программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Цели программы
основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения в сельском поселении
Задачи программы
-Ремонт автомобильных дорог местного значения
-Содержание автомобильных дорог местного значения
Сроки
Программы
2015-2019гг
Основные исполнители программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Объемы и источники финансирования программы
- реализация Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджета.
Всего 48515,7 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2015 год -2229,0 тыс. руб.,
- 2016 год –13271,7 тыс. руб.,
- 2017 год - 26514 тыс. руб.,
- 2018 год –3058,0 тыс. руб.,
-2019 год – 3443,0 тыс. руб.,
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- улучшение условий эксплуатации автомобильных дорог местного значения;
- повышение комфортности для проживания жителей;
- улучшение транспортной инфраструктуры.
Организация контроля за исполнением программы
управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией сельского поселения Челно-Вершины
2.
Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социальноэкономического развития сельского поселения Челно-Вершины, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования в сельском поселении составляет 95,6 км., в том числе: асфальтобетонные – 22,8
км., грунтощебеночные – 35,1 км., грунтовые – 37,7 км.
Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой.
Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что значительная часть дорог
местного значения сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии.
Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности
движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в
населенных пунктах поселения.
Проблема наличия и качества, грунтовых дорог в сельском поселении является одной из
наиболее значимых и требует первоочередного внимания. Но перевод одновременно всех
имеющихся грунтовых дорог в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует
немалых финансовых затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству
грунтовых дорог, путем формирования покрытия переходного типа из песчаногравийной
смеси.
Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения, необходимо проведение работ: в зимний период- очистка от снега, в летний период – скос
травы вдоль внутрипоселковых дорог, весной и осенью – грейдирование дорог.
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения,
показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.
3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и
эксплуатационного состояния дорог местного значения.
Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортноэксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным
элементам дороги без изменения ее технической категории.
Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходимом уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
Срок реализации Программы 2015-2019гг
4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного и областного
бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы,
составляет 48 515,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год -2229,0 тыс. руб.,
- 2016 год -13271,7 тыс. руб.,
- 2017 год -26514,0 тыс. руб.,
- 2018 год -3058,0 тыс. руб.,
-2019 год
-3443,0тыс. руб.,
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований:
оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту
дорог местного значения.
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7. Механизм реализации Программы
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией
сельского поселения Челно-Вершины.
В целях управления и контроля за ходом реализации Программы администрация сельского
поселения выполняет следующие функции:
определение форм и методов организации управления реализацией Программы;
-координация исполнения программных мероприятий;
-определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий Программы на
очередной год;
-обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления поселения по вопросам, связанным с реализацией Программы;
-ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с
реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования
средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;
-мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;
-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения
целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения
показателей эффективности, установленных Методикой.
При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу.
Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным
целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и
реализации муниципальных программ в сельском поселении Челно-Вершины .
8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический
эффект и существенно повысить уровень жизни населения.
Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортноэксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано всего дорог
протяженностью 7,7 км., в.т.ч., 1,7 км. грунтощебеночным покрытием, 1,3 км. щебеночным покрытием, 0,9 км ямочный ремонт, струйно-инъекционным методом асфальтобетонного покрытия, 3,8
км капитальный ремонт автомобильных дорог асфальтобетонным покрытием.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по
годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой (приложение № 1)

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2017г.№8
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области «Об утверждении
муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений, формирования и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации, утвержденным постановлением администрации сельского поселения
Новое Аделяково от 03.07.2013 г. № 21, администрация сельского поселенияНовое Аделяково
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Новое
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский от 31.12 2015 г. № 45
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2015-2019 годы» следующие изменения:
Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и
разместить на сайте администрации района в сети Интернет.
Глава сельского поселения

А.В. Войнов

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы
«Благоустройство территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский на 2015-2019 г.г.»
Наименование программы
Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории сельского поселения
Новое Аделяково на 2015-2019 г.г.
Разработчик программы
Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Цель программы
Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида
территории сельского поселения Новое Аделяково, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
Задачи программы
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при
решении вопросов благоустройства сельского поселения;
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.
Исполнитель программы
Администрация сельского поселения Новое Аделяково
Срок реализации программы
2015-2019г.г.
Источник финансирования программы
Средства бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский.
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Объем финансирования
Общий объем финансирования бюджета составляет 973,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год 430,8 тыс. рублей
2016 год 257,4 тыс. рублей
2017 год 245,2 тыс. рублей;
2018 год 14,1 тыс. рублей.
2019 год 25,9 тыс. рублей
Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы
Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский;
Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов;
Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов
Характеристика проблемы.
Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программноцелевым методом.
Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 – 2019 г.г.
Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для
стабилизации и подъема экономики поселения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в
социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение
качества жизни населения.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не
обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.
Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт
существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы
требует комплексного подхода.
Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории
обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.
Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития
сельского поселения Новое Аделяково на среднесрочную перспективу. Реализация программы
направлена на:
- создание условий для улучшения качества жизни населения;
-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и
сохранения окружающей среды.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение
жителей к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное состояние детские
площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные
свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения
жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.
Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса
«Лучший дом, двор». Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут
принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.
В течение 2015-2019 годов необходимо организовать и провести:
- смотры – конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования:
«За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;
- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах
по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.
Цели и задачи программы.
Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по
улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения Новое Аделяково,
повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, улучшения экологической
обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения Новое Аделяково.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
организация благоустройства и озеленения территории поселения;
приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;
организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарноэпидемиологического состояния территории;
рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;
организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Новое Аделяково.
Срок реализации Программы и источники финансирования
Реализация Программы рассчитана на 2015-2019 годы.
Источником финансирования Программы являются средства бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский.
Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 973,4 тыс. рублей,
в том числе по годам:
-на 2015 год – 430,8 тыс. рублей;
- на 2016 год - 257,4 тыс. рублей;
- на 2017 год –245,2 тыс. рублей;
- на 2018 год – 14,1 тыс. рублей
-на 2019 год - 25,9 тыс. рублей
Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению
при формировании бюджета сельского поселения Новое Аделяково на соответствующий финансовый год.
Мероприятия, предусмотренные Программой
Для обеспечения Программы благоустройства территории сельского поселения Новое
Аделяково регулярно проводить следующие работы:
- мероприятия по содержанию и ремонту памятника воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны;
- мероприятия по санитарной очистке территории;
- мероприятия по скашиванию травы в летний период;
- мероприятия по озеленению (посадка цветов, кустарников, деревьев).
-регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского
поселения Новое Аделяково по проверке санитарного состояния территории поселения;
- мероприятия по организации наружного освещения на территории сельского поселения;
- проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работников
всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения.
Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых
ресурсах приведены в следующей таблице:
№ пп
Наименование мероприятия
Затраты на 2015г. (тыс.руб.)
Затраты на 2016г. (тыс.руб.)
Затраты на 2017 г. (тыс.руб.)
Затраты на 2018 г. (тыс.руб.)

Затраты на 2019 г. (тыс.руб.)
Итого
1
Ремонт памятника участником ВОВ
15,0

15,0
2
Мероприятия по благоустройству, очистке кладбища
8,0
3,9
15,0
26,9
3
Мероприятия по скашиванию травы в летний период
42,0
36,6
77,2
155,8
4
Содержание, ремонт, замена фонарейуличного освещения
365,8
208,8
150,0
14,1
25,9
764,6
5
Озеленение территории поселения
3,0
3,0
6
Проведение субботников
8,1

8,1
ИТОГО
430,8
257,4
245,2
14,1
25,9
973,4
Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность
Программы.
В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:
1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения:
увеличение уровня озеленения территории поселения;
стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда.
2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения:
проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок.
Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной
работы объектов благоустройства, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.
Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:
развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;
повышение уровня эстетики поселения;
привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в
поселении.
Организация управления Программой
Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, определяющими механизм реализации
муниципальных целевых программ сельского поселения Новое Аделяково.
Администрация сельского поселения Новое Аделяково:
осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;
проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по
повышению эффективности ее реализации;
несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных
значений показателей в ходе реализации Программы.
Реализация муниципальной целевой программы сельского поселения осуществляется на основе:
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством;
условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными
нормативными правовыми актами
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2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2017г. № 9
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении муниципальной
программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
на территории сельского поселения Новое Аделяково на 2015-2019 год»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений,
формирования и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации,
утвержденным постановлением администрации сельского поселения Новое Аделяково
от
03.07.2013 г. № 21, администрация сельского поселения Новое Аделяково
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Новое
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский от 31 декабря 2015 г. № 46 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и
дорожного хозяйства на территории сельского поселения Новое Аделяково на 2015-2019 год»
следующие изменения:
Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте
администрации района в сети Интернет.
Глава сельского поселения

А.В. Войнов

Наименование программы
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Новое Аделяково на 2015 -2019 г.» (далее – Программа)
Основания для разработки программы - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;
Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ
Разработчик программы
Администрация сельского поселения Новое Аделяково ЧелноВершинского района Самарской области
Исполнители программы
Администрация сельского поселения Новое Аделяково м.р. ЧелноВершинский Самарской области
Контроль за реализацией программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет
Администрация сельского поселения с. Новое Аделяково м.р. Челно-Вершинский Самарской
области
Цель программы Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и
хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Новое Аделяково
Задачи программы 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры.
2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения.
Сроки реализации программы
2015-2019 год
Объемы и источники финансирования Источники финансирования:
- средства областного бюджета;
- средства местного бюджета.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2019 г. года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из краевого бюджета.
Мероприятия программы
- разработка проектно-сметной документации;
- приобретение материалов и ремонт дорог;
- мероприятия по организации дорожного движения;
- ремонт, строительство пешеходных дорожек.
1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие
систем жизнеобеспечения сельского поселения Новое Аделяково Челно-Вершинского района
Самарской области. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы,
является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития
сельского поселения.
Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального
образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:
демографическое развитие;
перспективное строительство;
состояние транспортной инфраструктуры;
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей
услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.
1.1. Демографическое развитие муниципального образования
Муниципальное образование «сельское поселение Новое Аделяково» расположено в северной
части Самарской области. Сельское поселение Новое Аделяково образовано в 2006 году. Административный центр – село Новое Аделяково расположено в 8 км. от административного центра
Челно-Вершинского района - села Челно-Вершины и 190 км. от административного центра Самарской области – г. Самара. Застройка поселения представлена различными по этажности домовладениями, имеются многоквартирные дома, здания производственного, социального назначения,
торговой сферы и другие. Сельского поселение Новое Аделяково состоит из одного населенного
пункта с общей численностью населения – 765 человек и количеством дворов – 259 шт.
Общая площадь земель муниципального образования - 3816,9 га, в том числе земель сельхозугодий
–
3605,2
га,
площадь
застроенных
земель
–
19,7
га.
Общая
протяженность
дорог
местного
значения
–
18.7
км.
Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки
развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим
показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития сельского
поселения Новое Аделяково характеризуется следующими показателями:

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей
инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения Новое Аделяково.
Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической
ситуации.
В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение
средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.
Основные задачи Программы:
модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со
строительством новых объектов.
Сроки и этапы реализации программы.
Срок действия программы 2015-2019 г. Реализация программы будет осуществляться весь
период.
3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы
3.1. Общие положения
Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:
тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и
промышленности;
- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;
перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных
условий граждан;
Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой
доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектносметной документации.
Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже
проведенных аналогичных мероприятий.
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета
Самарской области и бюджета сельского поселения Новое Аделяково, а также внебюджетные
источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются
после принятия краевых программ и подлежат уточнению после формирования краевого
бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий
в предыдущем финансовом году.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
Система дорожной деятельности
Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:
Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
Обеспечение безопасности дорожного движения.
3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения
Реализация Программы осуществляется Администраций сельского поселения Новое Аделяково. Для решения задач Программы предполагается использовать средства краевого бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Краснодарского края, средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.
В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими
приоритетами развития сельского поселения Новое Аделяково, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.
Исполнителями Программы являются администрация сельского поселения Новое Аделяково и МУП «Исток».
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения
Новое Аделяково Челно-Вершинского района.
Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по
предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.
4. Оценка эффективности реализации Программы
Основными результатами реализации мероприятий являются:
- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры
поселения;
- снижение затрат предприятий ЖКХ;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности
человека;
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «22» февраля 2016г. №10
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского
поселения Новое Аделяково «Об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год»
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области от 10.03.2010г. № 93 "Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области", Администрация сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Ново Аделяково «Об исполнении бюджета сельского поселения Новое
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016
год» (прилагается к настоящему Постановлению), в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского
поселения Ново Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
10.03.2010 года № 93.
2. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 6 марта 2017 года по 4
апреля 2017года.
3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Администрация
поселения).
4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту
решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково «Об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области за 2017 год», а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и
проведения публичных слушаний в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 10 марта 2010 № 93.
5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в
сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Новое Аделяково, ул.Озерная,
д.16.
6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний
состоится 7 марта 2017 года в 14:00 по адресу: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский
район, село Новое Аделяково, ул.Озерная, 16.
7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специалиста 2 категории Администрации сельского поселения Новое Аделяково – Камышову Г.С..
8. Прием замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского
поселения Новое Аделяково «Об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год» от жителей поселения
и иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов.
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково «Об исполнении
бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области за 2016 год» прекращается 1 апреля 2017 года.
10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об
исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области за 2016 год» в газете "Официальный вестник".
11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Новое Аделяково

А.В. Войнов

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с. Новое Аделяково
от ________________2017 г. № ____
ПРОЕКТ
«Об исполнении бюджета сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района
Челно – Вершинский Самарской области за 2016 год»
На основании п. 4 ст.77 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно – Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 25 «Положения о бюджетном
процессе в сельском поселении Новое Аделяково», утвержденного Решением собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково от 09.06.2011 г. №20 Собрание представителей
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно – Вершинский Самарской
области
РЕШИЛО:
1 Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно – Вершинский Самарской области
за 2016 год» (Приложение №
1,2,3).
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Официальный вестник»
Глава сельского поселения

А.В. Войнов
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СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «02» февраля 2017г. № 56
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете сельского
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов».
В соответствии с пунктом 1 подпунктом 2 статьи 35 Устава сельского поселения Краснояриха
Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 29.12.2016г. № 54 следующие изменения и дополнения:
В пункте 1 статье 1 абзаце 3 сумму «4 625,3» тыс. рублей заменить суммой «4 722,3» тыс. рублей.
В пункте 1 статье 1 абзаце 4 сумму «0» тыс. рублей заменить суммой «97,0» тыс. рублей.
В пункте 1 статье 7 абзаце 2 сумму «838,0» тыс. рублей заменить суммой «888,1» тыс. рублей.
Приложения 3, 4, 5 изложить в новой редакции (прилагаются).
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава сельского поселения
Председатель Собрания
представителей СП Краснояриха

Ф.А. Усманов
В.Н. Феоктистов
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638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК
043601001.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не
позднее 3 апреля 2017 года 14 ч. 00 мин.( местного времени).
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в
следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем
до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в
оплату приобретаемого земельного участка за него. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются.
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.

Руководителю КУМИ
администрации м.р. Челно-Вершинский
Афанасьевой А.А.
Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка:63:35:0802016:1328
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район, с/п
Челно-Вершины, с.Челно-Вершины, ул.1-й микрорайон, Г 2-1 ;
Площадь земельного участка 15 кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

(подпись)
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,
М.П.
наименование должности подписавшего лица либо указание
(для юридических
лиц)
на то, что подписавшее лицо является представителем по
доверенности)

Договор аренды № ____
земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена
Извещение о проведении аукциона
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области объявляет о
проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из
земель населенных пунктов для установки временного гаража, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с/п Челно-Вершины, с.Челно-Вершины, ул.1-й микрорайон, Г2-1, с кадастровым номером: 63:35:0802016:1328, площадью 15 кв. м. Начальный размер
ежегодной арендной платы – 615,00 руб. (Шестьсот пятнадцать рублей 00 копеек). Шаг аукциона:
3% от начального размера ежегодной арендной платы- 18, 45 руб. (Восемнадцать рублей 45
копеек). Размер задатка: 20% от начального размера ежегодной арендной платы- 123,00 руб. (Сто
двадцать три рубля). Срок аренды земельного участка- 15(пятнадцать) лет.
Аукцион проводиться 05.04.2017 г. в 13-00 час. (местного времени)
Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.ЧелноВершины, ул.Советская, д.12, каб.205, комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. Телефон
для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75. Адрес электронной почты организатора
аукциона: kumi.chv@mail.ru. Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномоченное лицо: Максименко Т.А.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится не в электронной форме.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется.
Прием заявок на участие в аукционе начинается 6 марта 2017 г. 09 ч. 00 мин. (местного времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 3 апреля 2017 г. 14 ч. 00 мин.( местного
времени).
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 час.00
мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП

с.Челно-Вершины
(место заключения договора)
(дата заключения договора прописью)

(наименование органа местного самоуправления,
,
осуществляющего распоряжение земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, без сокращения)
в лице
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,
,
подписывающего договор от имени органа местного самоуправления)
действующего на основании Устава муниципального образования, принятого решением
_______________ (указывается наименование представительного органа муниципального
образования в соответствии с Уставом соответствующего муниципального образования) от ___
№ ___,
и ___________________________________________________________,
(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся руководителем органа местного самоуправления; если договор подписывается руководителем органа
местного самоуправления, соответствующая строка исключается из текста договора)
именуемая (-ый) в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
,
(для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН, ИНН; для физических лиц:
фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)
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в лице
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,
,
подписывающего договор от имени Арендатора; если физическое лицо действует от собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора)
действующего на основании
,
(наименование документа, на основании которого действует представитель;
если физическое лицо действует от собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора)
именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «стороны», в соответствии с пунктом ___ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду земельный участок с кадастровым номером 63:35:0802016:1328, площадью 15 кв.м, отнесенный к землям
населенных пунктов, имеющий целевое назначение для размещения временного гаража, расположенный по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с/п Челно-Вершины, ул.1-й микрорайон, Г2-1 (в дальнейшем именуемый «земельный участок»).
1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
1.3. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте, прилагаемом к настоящему договору и являющемся его неотъемлемой частью.
1.4. На день заключения настоящего договора обременения земельного участка и ограничения его использования отсутствуют. В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц.
2. Размер арендной платы и порядок ее внесения
2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами аукциона, проведенного _______ (указывается дата проведения аукциона), и составляет ___ (сумма
прописью) рублей в год.
В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации операции по передаче в аренду земельных участков освобождены от налогообложения налогом на
добавленную стоимость.
Арендная плата по договору ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня
инфляции, определенного исходя из максимального уровня инфляции (потребительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического развития Самарской области, применяемый ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.
2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца квартала, за который производится оплата, в размере одной четвертой от указанной в пункте
2.1 настоящего договора, а за четвертый квартал не позднее 15 декабря текущего года.
Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: ______________________________.
В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за который она вносится.
Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж.
Срок аренды
3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок ___ лет, исчисляемый со дня передачи Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельного участка.
Порядок передачи и возврата земельного участка
Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора.
Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-передачи земельного участка, подписываемым обеими сторонами.
Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполненным после предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами акта
приема-передачи земельного участка.
При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендодателю с соблюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора.
Права и обязанности Сторон, запреты
5.1. Арендодатель обязуется:
1) выполнять в полном объеме все условия договора;
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и действующему законодательству.
5.2. Арендодатель имеет право:
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором;
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего договора, требований действующего законодательства;
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие государственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводимых Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установленных настоящим договором;
4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенной выгоды, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора;
5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий настоящего договора;
6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором.
Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законодательством;
осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
своевременно вносить арендную плату;
не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы;
после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема – передачи;
в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить земельный участок от временных некапитальных объектов (движимого имущества);
обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный земельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления контроля за
использованием земельного участка;
не нарушать права других землепользователей;
представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы;
выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами;
в соответствии со статьями 30 – 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае,
если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, до начала проведения
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект, обладающий признаками объекта
культурного наследия, для принятия решения о возможности проведения указанных работ провести и представить в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка.
5.4. Арендатор осуществляет права на использование земельного участка, предусмотренные настоящим договором и законодательством.
5.5. Арендатор вправе с согласия Арендодателя передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора.
Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его
уведомления.
5.6. Арендатор имеет право с согласия Арендодателя передать земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка.
Арендатор имеет право передать земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка без согласия Арендодателя при условии его уведомления.
6. Ответственность сторон.
6.1. Ответственность Арендодателя:
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Ответственность Арендатора:
6.2.1. В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, начисляются пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки.
6.2.2. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий договора, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором.
6.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
7. Расторжение настоящего договора
Досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении Арендатором настоящего договора.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается заключенным с момента такой регистрации.
8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем переговоров.
8.4. Настоящий договор составлен на ___ (количество листов прописью) листах.
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8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
8.6. Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, являются:
Расчет размера арендной платы за земельный участок;
Акт приема-передачи земельного участка.
9. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон
Арендодатель
(Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего распоряжение земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена)
Место нахождения:
ОГРН
ИНН
(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего
договор от имени органа местного самоуправления)

(Ф.И.О. полностью)
(подпись)
Арендатор
(Наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и (при наличии) отчество
физического лица в именительном падеже)
Место нахождения (либо жительства):
ОГРН
ИНН
(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего
договор от имени юридического лица либо указание, что от имени физического лица действует
представитель)

(Ф.И.О. полностью)
(подпись)
Указывается конкретный пункт (пункты) из пунктов 13, 14, 17, 20, 25 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации, на основании которого (которых) осуществляется заключение
договора аренды земельного участка с конкретным лицом.
Если в отношении земельного участка имеются какие-либо обременения и (или) ограничения его
использования, соответствующие обременения и (или) ограничения должны быть перечислены в
комментируемом пункте договора.
В случае если заключается договор аренды, в соответствии с которым земельный участок
предоставляется юридическому лицу в аренду для комплексного освоения территории или ведения
дачного хозяйства, абзац первый пункта 2.1 Договора необходимо изложить в следующей редакции:
«2.1. Размер первого арендного платежа за земельный участок определен в соответствии с
результатами аукциона, проведенного _______ (указывается дата проведения аукциона), и составляет ___ (сумма прописью) рублей. Размер иных арендных платежей за земельный участок составляет
___ (сумма прописью) рублей в год.».
При этом размер ежегодной арендной платы (за исключением первого арендного платежа)
определяется в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.
Предусматривается в случае заключения договора аренды сроком более одного года, за исключением случая заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства (за исключением случая проведения аукциона в соответствии с
пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации).
Если договором аренды земельного участка, предоставляемого для целей, не связанных со
строительством, предусмотрен иной, чем квартал, срок внесения арендной платы, комментируемый
пункт необходимо сформулировать, исходя из срока внесения арендной платы.
Если договор подписан не в начале квартала, в комментируемом пункте рекомендуется предусмотреть также порядок внесения арендной платы за период со дня подписания договора до окончания соответствующего квартала.
Указывается срок аренды, предусмотренный извещением о проведении аукциона.
Комментируемый пункт должен предусматривать другие обязанности арендатора, предусмотренные действующим законодательством, в зависимости от условий аренды или специфики земельного
участка (см., в частности, абзац пятый статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации).
Комментируемый пункт может предусматривать другие права арендатора, предусмотренные
действующим законодательством, в случае, если они применимы (например, права, предусмотренные пунктом 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации).
Указывается при заключении договора аренды сроком до 5 лет. Договором аренды может быть
предусмотрено иное.
Указывается при заключении договора аренды сроком свыше 5 лет. Договором аренды может
быть предусмотрено иное.
Указывается при заключении договора аренды сроком до 5 лет. Договором аренды может быть
предусмотрено иное.
Указывается при заключении договора аренды сроком свыше 5 лет. Договором аренды может
быть предусмотрено иное.
Данное условие сформулировано применительно к договорам аренды, заключаемым на срок
более чем пять лет.
Комментируемый пункт в приведенной редакции подлежит включению в договоры аренды,
заключаемые на срок один год и более. В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Земельного кодекса
Российской Федерации договоры аренды земельного участка, заключенные на срок менее чем один
год, не подлежат государственной регистрации, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
Договор может быть составлен в большем количестве экземпляров. Если договор аренды заключается на срок менее чем 1 год, пункт 8.5 договора аренды излагается в следующей редакции:
«8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора.».
Расчет размера арендной платы за земельный участок прилагается лишь в случае заключения
договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного
хозяйства (за исключением случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации).
В отношении физических лиц указывается место жительства.
В отношении физического лица ОГРН не указывается; ИНН может быть указан и в отношении
физического лица.

Извещение о проведении аукциона.
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области объявляет о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка из земель населенных пунктов для установки временного гаража, расположенного по
адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с/п Челно-Вершины, с.Челно-Вершины,
ул.3-й микрорайон, Г7-5, с кадастровым номером: 63:35:0802016:1327, площадью 35 кв. м.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 1435,00 руб. (Одна тысяча четыреста тридцать
пять рублей 00 копеек). Шаг аукциона: 3% от начального размера ежегодной арендной платы43, 05 руб. (Сорок три рубля 05 копеек). Размер задатка: 20% от начального размера ежегодной арендной платы- 287,00 рублей (Двести восемьдесят семь рублей 00 копеек).
Срок аренды земельного участка- 15(пятнадцать) лет.
Аукцион проводится 05.04.2017 г. в 9-00 час. (местного времени)
Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.ЧелноВершины, ул.Советская, д.12, каб.205, комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу:
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75. Адрес электронной почты
организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru. Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномоченное лицо: Максименко Т.А.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится не в электронной форме.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется.
Прием заявок на участие в аукционе начинается 6 марта 2017 г. 09 ч. 00 мин. (местного
времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 3 апреля 2017 г. 14 ч. 00 мин.( местного
времени).
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12
час.00 мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП
638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК
043601001.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не позднее 3 апреля 2017 года 14 ч. 00 мин.( местного времени).
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до
дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора
аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но
не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату
приобретаемого земельного участка за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Руководителю КУМИ
администрации м.р. Челно-Вершинский
Афанасьевой А.А.
Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка:63:35:0802016:1327
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район, с/п
Челно-Вершины, с.Челно-Вершины, ул.3-й микрорайон, Г 7-5 ;
Площадь земельного участка 35 кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

(подпись)
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,

М.П.
наименование должности подписавшего лица либо указание
(для юридических
лиц)
на то, что подписавшее лицо является представителем по
доверенности)
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Договор аренды № ____
земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена
с.Челно-Вершины
(место заключения договора)
(дата заключения договора прописью)

(наименование органа местного самоуправления,
,
осуществляющего распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, без сокращения)
в лице
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,
,
подписывающего договор от имени органа местного самоуправления)
действующего на основании Устава муниципального образования, принятого решением _______________ (указывается наименование представительного органа муниципального образования в
соответствии с Уставом соответствующего муниципального образования) от ___ № ___,
и ___________________________________________________________,
(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся руководителем органа местного самоуправления; если договор подписывается руководителем органа местного
самоуправления, соответствующая строка исключается из текста договора)
именуемая (-ый) в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
,
(для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН, ИНН; для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)
в лице
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,
,
подписывающего договор от имени Арендатора; если физическое лицо действует от собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора)
действующего на основании
,
(наименование документа, на основании которого действует представитель;
если физическое лицо действует от собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора)
именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «стороны», в соответствии с пунктом ___ статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду земельный участок с кадастровым номером 63:35:0802016:1327, площадью 35 кв.м, отнесенный к землям
населенных пунктов, имеющий целевое назначение для размещения временного гаража, расположенный по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с/п Челно-Вершины, ул.3-й микрорайон, Г7-5 (в дальнейшем именуемый «земельный участок»).
1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
1.3. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте, прилагаемом к настоящему договору и являющемся его неотъемлемой частью.
1.4. На день заключения настоящего договора обременения земельного участка и ограничения его использования отсутствуют. В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц.
2. Размер арендной платы и порядок ее внесения
2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами аукциона, проведенного _______ (указывается дата проведения аукциона), и составляет ___ (сумма
прописью) рублей в год.
В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации операции по передаче в аренду земельных участков освобождены от налогообложения налогом на
добавленную стоимость.
Арендная плата по договору ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня
инфляции, определенного исходя из максимального уровня инфляции (потребительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического развития Самарской области, применяемый ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.
2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца квартала, за который производится оплата, в размере одной четвертой от указанной в пункте
2.1 настоящего договора, а за четвертый квартал не позднее 15 декабря текущего года.
Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: ______________________________.
В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за который она вносится.
Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж.
Срок аренды
3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок ___ лет, исчисляемый со дня передачи Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельного участка.
Порядок передачи и возврата земельного участка
Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора.
Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-передачи земельного участка, подписываемым обеими сторонами.
Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполненным после предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами акта
приема-передачи земельного участка.
При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендодателю с соблюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора.
Права и обязанности Сторон, запреты
5.1. Арендодатель обязуется:
1) выполнять в полном объеме все условия договора;
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и действующему законодательству.
5.2. Арендодатель имеет право:
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором;
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего договора, требований действующего законодательства;
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие государственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводимых Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установленных настоящим договором;
4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенной выгоды, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора;
5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий настоящего договора;
6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором.
Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законодательством;
осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
своевременно вносить арендную плату;
не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы;
после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема – передачи;
в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить земельный участок от временных некапитальных объектов (движимого имущества);
обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный земельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления контроля за
использованием земельного участка;
не нарушать права других землепользователей;
представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы;
выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами;
в соответствии со статьями 30 – 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае,
если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, до начала проведения
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект, обладающий признаками объекта
культурного наследия, для принятия решения о возможности проведения указанных работ провести и представить в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия заключение
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государственной историко-культурной экспертизы земельного участка.
5.4. Арендатор осуществляет права на использование земельного участка, предусмотренные настоящим договором и законодательством.
5.5. Арендатор вправе с согласия Арендодателя передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора.
Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его
уведомления.
5.6. Арендатор имеет право с согласия Арендодателя передать земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка.
Арендатор имеет право передать земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка без согласия Арендодателя при условии его уведомления.
6. Ответственность сторон.
6.1. Ответственность Арендодателя:
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Ответственность Арендатора:
6.2.1. В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, начисляются пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки.
6.2.2. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий договора, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором.
6.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
7. Расторжение настоящего договора
Досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении Арендатором настоящего договора.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается заключенным
с момента такой регистрации.
8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем переговоров.
8.4. Настоящий договор составлен на ___ (количество листов прописью) листах.
8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.6. Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, являются:
Расчет размера арендной платы за земельный участок;
Акт приема-передачи земельного участка.
9. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон
Арендодатель
(Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена)
Место нахождения:
ОГРН
ИНН
(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени органа местного самоуправления)
(Ф.И.О. полностью)
(подпись)
Арендатор
(Наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в именительном падеже)
Место нахождения (либо жительства):
ОГРН
ИНН
(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени юридического лица либо указание, что от имени физического лица действует представитель)
(Ф.И.О. полностью)
(подпись)
Указывается конкретный пункт (пункты) из пунктов 13, 14, 17, 20, 25 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании которого (которых) осуществляется заключение договора аренды земельного участка с конкретным лицом.
Если в отношении земельного участка имеются какие-либо обременения и (или) ограничения его использования, соответствующие обременения и (или) ограничения должны быть перечислены в
комментируемом пункте договора.
В случае если заключается договор аренды, в соответствии с которым земельный участок предоставляется юридическому лицу в аренду для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства, абзац первый пункта 2.1 Договора необходимо изложить в следующей редакции:
«2.1. Размер первого арендного платежа за земельный участок определен в соответствии с результатами аукциона, проведенного _______ (указывается дата проведения аукциона), и составляет ___
(сумма прописью) рублей. Размер иных арендных платежей за земельный участок составляет ___ (сумма прописью) рублей в год.».
При этом размер ежегодной арендной платы (за исключением первого арендного платежа) определяется в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.
Предусматривается в случае заключения договора аренды сроком более одного года, за исключением случая заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства (за исключением случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации).
Если договором аренды земельного участка, предоставляемого для целей, не связанных со строительством, предусмотрен иной, чем квартал, срок внесения арендной платы, комментируемый пункт
необходимо сформулировать, исходя из срока внесения арендной платы.
Если договор подписан не в начале квартала, в комментируемом пункте рекомендуется предусмотреть также порядок внесения арендной платы за период со дня подписания договора до окончания
соответствующего квартала.
Указывается срок аренды, предусмотренный извещением о проведении аукциона.
Комментируемый пункт должен предусматривать другие обязанности арендатора, предусмотренные действующим законодательством, в зависимости от условий аренды или специфики земельного
участка (см., в частности, абзац пятый статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации).
Комментируемый пункт может предусматривать другие права арендатора, предусмотренные действующим законодательством, в случае, если они применимы (например, права, предусмотренные
пунктом 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации).
Указывается при заключении договора аренды сроком до 5 лет. Договором аренды может быть предусмотрено иное.
Указывается при заключении договора аренды сроком свыше 5 лет. Договором аренды может быть предусмотрено иное.
Указывается при заключении договора аренды сроком до 5 лет. Договором аренды может быть предусмотрено иное.
Указывается при заключении договора аренды сроком свыше 5 лет. Договором аренды может быть предусмотрено иное.
Данное условие сформулировано применительно к договорам аренды, заключаемым на срок более чем пять лет.
Комментируемый пункт в приведенной редакции подлежит включению в договоры аренды, заключаемые на срок один год и более. В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации договоры аренды земельного участка, заключенные на срок менее чем один год, не подлежат государственной регистрации, за исключением случаев, установленных федеральными
законами.
Договор может быть составлен в большем количестве экземпляров. Если договор аренды заключается на срок менее чем 1 год, пункт 8.5 договора аренды излагается в следующей редакции:
«8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора.».
Расчет размера арендной платы за земельный участок прилагается лишь в случае заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного
хозяйства (за исключением случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации).
В отношении физических лиц указывается место жительства.
В отношении физического лица ОГРН не указывается; ИНН может быть указан и в отношении физического лица.
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